
Гигиеническая продукция 
Tork для медицинских 
учреждений 

Европейский стандарт гигиены 



Комплексное решение Tork по оснащению 
медицинских учреждений  

Оснащение 
медицинских 

кабинетов и палат

Оснащение 
пищеблока

Оснащение туалетных 
комнат

Гигиена рук

Медицинские 
простыни

Очистка



Оснащение медицинских кабинетов и 
палат

• Соблюдение высоких стандартов 
гигиены 

• Предотвращение 
внутрибольничных инфекций

• Комфорт и защита персонала  и 
пациентов



Гигиена рук

• Основным условием для борьбы с 
внутрибольничной инфекцией
согласно стратегии Всемирной 
Организации Здравоохранения является 
соблюдение гигиены рук
медперсонала, которое обеспечивает 
защиту и медицинского персонала и 
пациентов.

• Tork предлагает гигиеническое 
оборудование для соблюдения 
надлежащей гигиены рук в медицинских 
учреждениях



Гигиена рук

•Как показывают  исследования,  затраты, 
связанные с лечением 4–5 случаев ВБИ 
средней тяжести, превышают годовой бюджет, 
необходимый для приобретения современных 
средств для гигиены рук для всего ЛПУ. 

•Таким образом, надлежащая гигиена рук 
способствует не только предотвращению 
ВБИ, но и экономии денежных средств 

Проще предотвратить риск, чем исправлять последствия



Гигиена рук от Tork. Безопасность и комфорт 

•Герметичные диспенсеры для бумажных 
полотенец

•Одноразовые бумажные полотенца

•Диспенсеры для мыла с локтевым приводом

•Широкий ассортимент жидкого мыла в 
одноразовых герметичных картриджах 

•Высокий уровень гигиены

•Бесконтактный отбор 

•Забота о коже рук

•Экономичный расход

•Простота обслуживания



Медицинские простыни 

•Держатель для медицинских простыней , 
с возможностью крепления к кушетке

•Бумажные медицинские простыни в 
рулонах

•Соблюдение стандартов гигиены

•Комфорт  и безопасность пациентов



Необходимы в каждом кабинете :

•Для мелкой уборки и дезинфекции

•Для лабораторий и процедурных 
кабинетов

•При проведении процедур в кабинетах 
УЗИ и физиотерапии

Очистка. Протирочные материалы Tork



Оснащение пищеблоков

• Мытье рук
• Защита рук при работе с горячими 

поверхностями и посудой
• Очистка рабочих поверхностей и 

оборудования

•Безопасность приготовления пищи

•Предотвращение возникновения 
кишечных инфекций



Туалетные комнаты для пациентов и 
посетителей 
Рекомендуемые системы для оснащения туалетных комнат

Диспенсер для т/б в  больших 
рулонах или листовая т/б

Диспенсер для рулонных или 
для листовых ZZ полотенец 

Диспенсер для жидкого мыла в 
одноразовых картриджах - 1 л или 0,5 л

•Высокий уровень гигиены
•Экономичность
•Удобство использования и обслуживания



Наши клиенты 

НИИ Детской онкологии и 
гематологии


